Эссе на тему «Я живу в России»
Автор: Усачева Ксения, 8А класс МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №127 с
углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми
Аннотация
В эссе «Я живу в России» сделана попытка рассказать о моей «малой родине, о
городе, в котором я живу. Выразить все свои чувства к своей стране, своей Родине. Без
Урала нельзя представить Россию, он ее неотъемлемая часть. Сделать свой город
лучше, значит, сделать лучше и счастливее свою страну, жителей моей «малой
Родины».
«Для России наш город – частица,
а для нас он – родительский дом…»
Россия - моя Родина, такая большая и необъятная страна, которая всегда отличалась
своей мощью и величием. Но без Урала, где я живу, ее представить невозможно!
У любого человека есть уголок земли, с которым у него связано множество
воспоминаний, то место, где ему хорошо, где он отдыхает душой? Его «малая Родина»?
Только для каждого это понятие содержит в себе что-то свое, что-то особенное и по-своему
значимое. Мой город, Пермь, где я родилась и живу - вот она, моя «малая Родина». И любое
упоминание о ней вызывает в моей душе гордость.
Именно здесь мне так знакома каждая улица, маленькая речушка, любой вековой лес. Тут
проходит мое «золотое время жизни».
Когда я вспоминаю свое детство, в голове у меня сразу всплывают слова летчикакосмонавта Виктора Савиных: «Пермь - город моей юности, и не просто период молодой
беспечной поры в жизни, но и время духовного становления». А ведь и вправду, именно с
города, где ты родился, начинается не только познание себя, но и познание окружающего
мира.
Живя в повседневной суете города, мы не замечаем то чудесное, восхитительное, что
находится вокруг нас. Если только задуматься, как же красива и богата моя «малая Родина»!
От катит свои мощные воды река Кама- главная водная магистраль Перми. Можно смело
гордиться таким богатством своего города, ведь необыкновенная красота Камы и ее берегов
завораживает не только пермяков, но и приезжих. Что уж там, в силу своих больших
размеров Кама дарит много возможностей для хорошего отдыха - полноводна практически
на всем своем протяжении.
А сколько известных личностей упоминали мой город, мою «малую Родину», в своих
произведениях? У А.Чехова, например, существует пьеса «Три сестры», и многие краеведы
убеждены в том, что в знаменитом произведении узнается Пермь, более того — у сестер есть
пермские прототипы.
Присутствие Перми просто рассыпано по пьесе, оно пронизывает каждое действие
произведения. Книга-путеводитель, некая экскурсия по чеховским местам Перми включает
немало интересного и познавательного для жителей и гостей города. Это пароходы

Каменских и Любимовых, набережная, пристани, вокзал Пермь 1… Даже писатель Королев
отмечал: «От одного упоминания, что у Чехова в «Трех сестрах» действие происходит в
Перми, у людей возникает интерес к городу. В западном театральном мире Чехов — вторая
по популярности фигура после Шекспира. Только «Трех сестер» за год появляется не
меньше пяти постановок. Когда я вырасту, я устрою в Перми традиционный фестиваль «Три
сестры», и сюда будут приезжать театры из Штутгарта, Марселя и других городов Европы».
Как заблистает тогда мой город!
Значение «малой Родины» велико в жизни любого человека. И я думаю, что каждый, будь
то маленький ребенок, взрослый или пожилой человек по-своему любит свой «родительский
дом», старается оберегать его. Ведь «малая Родина» для нас, как вторая мать – защищает и
охраняет с самого рождения.
Человек, находясь вдалеке от «малой Родины», чувствует какую-то определенную
душевную пустоту. Он будто оторван от своих корней. Такую любовь не объяснить, нельзя
заметить ее человеческим взглядом. Эту любовь можно только чувствовать. Захватывая тебя
постепенно, проникает она в самые потаённые уголки сердца.
Кажется, смешена такая любовь с воздухом родного города. И когда я дышу ею, пытаюсь
вобрать в себя частичку маленького мира по имени "малая Родина". В такие минуты я как
будто становлюсь ближе к своему народу, чувствую неописуемую гордость. Кончиками
пальцев в этот момент ощущаю безграничное тепло и защиту своей «малой Родины».
Пожалуй, это чувство можно сравнить лишь с тем, что испытывает ребенок, прижавшись к
материнской груди.
Любить свою «малую Родину» – это не значит кричать о своей любви к ней, рассказывать
знакомым, приезжим о том, насколько красива и богата «малая Родина», ничего не делая для
ее блага и развития. Это значит, что ты готов в любую минуту постоять за нее, пожертвовать
чем-то важным ради благополучия своего города, мирного существования жителей «малой
Родины».
Для огромной России мой город- маленькая частица. Но для меня Пермь – не просто
какой-то уголок Земли. Это место, где я родилась, расту, это моя «малая Родина», здесь все
кажется каким-то родным, близким сердцу. Именно тут я сделала первые шаги, научилась
радоваться мелочам. Тут моя школа, которая дарит мне не только знания, но и мудрость,
друзей и учителей. В школе я провожу большую часть своего времени, и не мыслю себя без
нее! Я знаю, что буду учителем русского языка и литературы, буду также ходить на работу, в
свою родную школу, буду учить детей любви, любви к своей стране, к своему городу, к
своему народу.
Я горжусь всем, чем богата моя «малая Родины»: людьми, достопримечательностями,
красотой. И даже если не было бы ничего особенного в Перми, этот город все равно был

всегда чем-то родным и близким - как воспоминание о детстве, как связь с прошлым. И
нужно постараться приносить пользу своей «малой Родине» в меру своих сил и
возможностей. Нужно сделать так, чтобы исчезало все плохое, что есть у нас, а хорошего
становилось больше, чтобы расцветала моя страна, а вместе с ней и мой любимы город, моя
Пермь! Мой город-это только частица моей страны, необъятной России. Но это очень важная
частица! Мой город- это Урал! А «Урал, -как писал А.Т.Твардовский, - опорный край
державы, ее добытчик и кузнец…» И сейчас Урал остается таким краем, краем, в котором
огромные природные богатства незримо связаны с духовными богатствами! Моя Родина и
мой край, город Пермь- это одно целое. И преумножать эти богатства должен каждый, кто
любит свой город и свою страну! Я люблю!
Живу я в глубине России,
В краю озёр и рудных скал.
Здесь реки - сини, горы - сини,
И в синих отсветах металл.
Милы и дороги до боли,
Да так, что глаз не оторвать,
Мне брови лиственниц собольи
И сосен царственная стать.
Тайга, тайга...
Берёт отсюда
Начало изумрудный цвет.
А зеленее изумруда
Ни дерева, ни камня нет!
По красоте, по скрытой силе
Мне не с чем мой Урал сравнить.
Иной здесь видится Россия.
Суровей, строже, может быть.
А может, здесь она моложе...
Свежей тут времени рубеж.
Но сердце русское - всё то же.
И доброта, и песни те ж!
И лица те же, что в Рязани,
И также звучны имена.
Как солнце в драгоценной грани,
В Урале Русь отражена.
Лучше и не скажешь!

